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Снегоход ушел под лёд

Санаторий 
Белого цветка

Крещенские чудеса
Судя по всему, Плёсский ту-

ристический кластер стано-
вится реальностью не только для 
исторического центра города, но и 
для не обласканных пока особым 
вниманием окрестных деревень, 
для нашего, как сказали бы мо-
сквичи, Подплёсья. Уже в этом 
году эти скромные населённые 
пункты свяжет с Плёсом прекрас-
ная дорога, не уступающая луч-
шим заграничным. 

В распоряжении «Плёсского вест-
ника» оказался предварительный 
план проектируемой дороги Плёс-
Скородумка-Горшково-Пеньки, с 
ответвлением на Утёс. Она должна 
пройти по Вичугскому проезду на 
Скородумку и далее через Татище-
во и Подъельново - к Горшкову. На 
этом участке она, как видим, будет 
дублировать идущую параллельно 
ей несколько южнее недавно по-
строенную чудесную асфальтиро-
ванную дорогу Спасское-Левашиха-
Горшково-Порошино. 

Новая дорога, к радости заждав-
шихся асфальта местных жителей и 
во исполнение планов инвесторов 
туристического кластера, продол-
жится за Горшковом в направлении 
Утёса и Пеньков. 

Большой интерес вызывают об-
суждающиеся сейчас ответвления 
задуманной дороги, которые долж-
ны связать Скородумку, с одной 
стороны, с Церковным и Леваши-
хой, а с другой, с берегом Волги в 
районе Красных стен. Кончится ли 
дело удлинением плёсской набе-
режной к востоку и её соединением 
с Красными стенами? Не берёмся 
оценить вероятность и целесообраз-
ность такого поворота событий. Но 
вот идея соединить новую дорогу 
и существующую трассу Спасское-
Порошино (в районе Церковного) 
– это бесспорная удача. С трассы 
Иваново-Плёс теперь можно будет 
попасть на гору Левитана, не въез-
жая в центр Плёса. 

Проектированием новой дороги 
занимается «Дорпроект» (проектная 
организация «Ивановоавтодора»). 
Срок реализации проекта - до конца 
2012 года. 

Знакомясь с планами дорожного 
строительства, беспокойство прояв-
ляют жители ближайшей к Плёсу (с 
западной стороны) деревни Выголо-
во. Ответвление к этой деревне пока 
выпало из планов дорожников.

19 января православные 
празднуют Крещение Го-
спода. Это один из великих 
праздников, который празд-
нуется, не менее торжествен-
но, чем Рождество. 

В обряд Крещения входит 
освящение воды и купание в 
купели-проруби, иначе назы-
ваемой «Иордань». Таинство 
состоит в троекратном погру-
жении человека в воду.

По мнению врача-тера-
певта Плёсской городской 
больницы Ольги Владими-
ровны Шевченко, не все мо-
гут рисковать и купаться в 
ледяной проруби. Резкий 
перепад температуры тела 
неподготовленного закалкой 
человека может сказаться на 
его здоровье. Последствиями 
могут быть переохлаждение 
организма, почечные заболе-
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вания, заболевания суставов. 
Но есть такое мнение, что 

купание в Крещение всем 
идёт на пользу – в этом обря-
де действительно присутству-
ет элемент чуда, которое ме-
дицина объяснить не может. 
Например, известен факт, 

когда смертельно больного 
человека в Крещенскую ночь 
трижды погружали в купель 
и заворачивали в тулуп, после 
чего болезнь отступала. По 
традиции купель Иордань в 
Плёсе каждый год создается у 
спасательной станции

на снимке: иЗвестный художник, житель Плёса, 
лев Геннадиевич николаев куПается в Проруби
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Новости

Успенский Собор (1699)
21.01. – 16 час. 
Всенощное Бдение.
22.01. – с 8.30 час. 
Литургия.

Село толпыгино (1670)
22.01. – с 9 час. Литургия.
 

Приволжск. 
Святоникольский 
женский монастырь (1779)
Собор в обители открыт 
с 6.30 до 18.00 во все дни.

Спасская церковь (1682)
22.01. – с 9 час. Литургия.

воскресенская 
церковь (1817)
21.01. – 16 час. 
Всенощное Бдение. 
22.01. – с 9 час. 
Литургия.  

Службы в храмах

П лесяне в день рождения 
Василия Первого возло-

жили цветы к бюсту великого 
князя на Соборной горе. В этот 
же день делегация жителей 
Плёса побывала в архангель-
ском соборе Кремля. Основа-
тель нашего города похоронен 
в этой родовой усыпальнице 
московских государей. Над-
гробие Василия Дмитриевича 
- справа от входа, во втором 
ряду у стены. В третьем ряду 
- надгробия его деда, Ивана 
II Красного, и отца, Дмитрия 
Донского.

Цветы великому
                  княЗю
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В предыдущем номере газеты напи-
санная П.Н. Травкиным краткая био-
графия Василия Дмитриевича была 
опубликована под редакционным 
заголовком, не согласованным с ав-
тором и искажающим его научную 
позицию. В письме главному редак-
тору Павел Николаевич уточняет, 
что сам он считает данного велико-
го князя не основателем города, а 

создателем Плёсской крепости XV 
века. П.Н. Травкин в 1986 году от-
крыл и четверть века изучал домон-
гольский Плёс, существовавший в 
XII-XIII веках и сожжённый Батыем, 
и придерживается той точки зрения, 
что реальным основателем нашего 
города следует признать самого кня-
зя Юрия Долгорукого, основавшего, 
как мы знаем, и Москву.  

14 января в районе с. 
Красное-на-Волге под 

лёд провалился снегоход. Муж-
чина, управлявший транспорт-
ным средством, посадил сзади 
своего малолетнего сына и был 
намерен ехать в Волгореченск. 
На другом снегоходе его сопро-
вождал товарищ.

Как стало известно Плёс-
скому вестнику, снегоход на 
скорости ушел под лёд и погру-
зился на 13-метровую глубину. 
Мужчина и его сын остались 
на поверхности воды. Мужчи-
не удалось вытолкнуть ребенка 
на лёд, сам же он выбраться не 
смог – лёд под ним подламы-
вался. Тогда его товарищ стал 
вызывать спасателей из Костро-

Ребёнка спасли

мы. По оценкам специалистов, 
спасатели могли подъехать не 
раньше, чем через два с поло-
виной часа – слишком далеко 
их база. Тогда костромские спа-
сатели обратились к приволж-
ским, те в свою очередь связа-
лись с Плёсским яхт-клубом, в 
распоряжении которого нахо-
дятся 2 аэрохода, находящихся 
на круглосуточном дежурстве.

Примерно через 15 минут 
после тревожного сигнала аэ-
роход «Принцесса», управляе-
мый капитаном юрием Генна-
дьевичем Мумриным, был на 
месте происшествия. Однако 
мужчину спасти не удалось.

На следующий день аэроход 
возвратился к месту происше-

ствия. Под воду на 13 метро-
вую глубину погружались во-
долазы, но тело мужчины уже 
унесло течением. 

По мнению капитана рейда 
Вячеслава Геннадьевича Сухо-
рукова, температура воды на ме-
сте трагедии – около 5 градусов.

Как рассказал Вячеслав 
Геннадьевич, у приволжских 
спасателей с плёсским яхт 
клубом существует договор, 
по которому клуб оказыва-
ет помощь спасателям в экс-
тренных случаях. Впредь и 
костромские, и приволжские 
спасатели будут обращаться 
в клуб напрямую – чтобы не 
терять драгоценного времени 
при спасении людей.

З а минувшие новогодние и 
рождественские каникулы 

обстановка, связанная с по-
жарами и иными чрезвычай-
ными ситуациями на терри-
тории Плёсского городского 
поселения складывалась отно-
сительно спокойная. Сотруд-
ники МЧС оказывали помощь 
только участникам дорожного 
движения на участке дороги 
Приволжск-Плёс, попавшим 

в ДТП. Как правило, это были 
съезды автомобилей в кювет. 
Обошлось без человеческих 
жертв.

Сотрудниками МЧС выяв-
лен 1факт нарушения закона – 
сэигание мусора на территории 
строительной площадки вбли-
зи детского сада. Составлен ад-
министративный протокол.

начальник ПЧ-19 А.Ю. лисин

В Приволжске проходили 
соревнования по волей-

болу на кубок «Надежды», уч-
режденный в прошлом главой 
Приволжского городского посе-
ления Н.В. Голубевой. Первое 
место заняла команда Плёса и 
получила переходящий Кубок. 
Команда в очередной, двенадца-

тый раз доказала звание лучшей 
команды в своей зоне. 

В письме Плёсскому вест-
нику команда выразила на-
дежду, что депутаты и адми-
нистрация города поддержат 
спортсменов, чтобы они и 
впредь могли отстаивать спор-
тивную честь города.

19 декабря 2011 года в 
Ивановском музыкаль-

ном театре прошел областной 
форум «Зажги свою звезду!». 
В нем приняли участие уча-
щиеся общеобразовательных 
школ, студенты, победители 
областных, всероссийских, 
международных конкурсов и 
фестивалей. 

Главным событием форума 
стала торжественная церемо-
ния вручения премии «Надеж-
да Земли Ивановской» побе-
дителям областного конкурса 
в 2011 году. Среди победите-
лей  ученица 11 класса плёс-

Плёсские волейболисты 
оПять Первые

мчс сообщает

67 медалей
и 120 кубков
вероники ларькиной

ской средней школы Вероника 
Ларькина. Он получила награ-
ду в номинации «Двигатель-
ная». 

Помимо отличной учёбы и 
активного участия в олимпиа-
дах по русскому языку и лите-
ратуре у Вероники Ларькиной 
высокие достижения в спорте. 
Она занимается лёгкой атлети-
кой и в клубе боевых искусств 
«Молодые ветра. Вероника 
участница международных, 
российских, межрегиональных 
соревнований по каратэ-до Сё-
токан. 

В 2010-2011гг. на соревно-

ваниях  в Нижнем Новгороде, 
Владимире, ярославле, Ивано-
ве, Покрове Вероника Ларьки-
на стала  чемпионкой  России 
по каратэ. Всего ею было заво-
ёвано 67 медалей, 15 кубков и 
120 грамот и дипломов.

Капитан Ю. Г. Мумрин 
на аэроходе

исПравляем оШибку
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Публичные слушания 

«Да» – музеям и полям
В  пятницу 13 января в здании Плёс-
ского клубно-библиотечного объедине-
ния на улице Калинина состоялись за-
благовременно назначенные публичные 
слушания по земельным вопросам.

П рисутствовали 8 чело-
век: глава Плёсского 
городского поселения 

Л.а. Королёв (председатель-
ствующий), депутат Плёсского 
Совета Л.Б. Кульпин, специ-
алист Совета С.Н. Парунова, 
заявители и их представители 
(четверо) и владелец магазина 
на Калашной улице, житель 
Приволжска И.В. Комаров.

Речь зашла прежде всего о 
легализации давно сложившей-
ся «музейной улочки» в Плёсе 
– Спуска Горы Свободы, где 
туристов принимают популяр-
нейшие плёсские частные му-

в кулуарах Говорилось о том, что окрестности  
скородумки давно уже славятся у Плесян 
своими Грибными и яГодными местами,  
и хороШо бы их сохранить. 

зеи – «Русская изба» и «Усадь-
ба археолога». Заявители П.Н. 
Травкин, а.В. Чаянова и а.В. 
Шевцов просили изменить вид 
разрешённого использования 
принадлежащих каждому из 
них участков на улице Спуск 
Горы Свободы (соответственно 
дома 1а, 1 и 2, общая площадь 
трёх участков - около 30 соток). 

Вместо стандартного вида 
использования – «для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства» – общественные 
слушания утвердили для этих 
участков новый вид исполь-
зования – «клуб специализи-

рованного назначения». Как 
явствует из заявлений, а.В. Ча-
янова на своём участке видит 
«музейный центр», а П.Н. Трав-
кин и а.В. Шевцов – «истори-
ко-культурные центры».  

Подчёркивалось, что изме-
нение вида разрешённого ис-
пользования трёх земельных 
участков не должно привести 
ни к избыточной или негаба-
ритной застройке этого жи-
вописного уголка Плёса, ни к 
неудобствам для соседей – по-
стоянных жителей и дачников.

Вторая часть слушаний 
была посвящена статусу полей 
общей площадью 128 гектаров 
у деревни с гоголевским назва-
нием Скородумка, расположен-
ной в полутора километрах от 
Плёса ниже по течению Вол-
ги. Эти земли какое-то время 
числились в кадастровом учё-
те как предназначенные «для 
строительства объекта «Тури-
стическая база коттеджного 

типа международного класса». 
Но заявители, представители 
ООО «Левашиха», просили 
вернуть полям, окружающим 
Скородумку, их исконное пред-
назначение – «для нужд сель-
ского хозяйства». 

Слушания охотно пошли 
навстречу ООО «Левашиха». 
В кулуарах говорилось о том, 
что окрестности  Скородумки 
давно уже славятся у плесян 
своими грибными и ягодными 

местами, и хорошо бы их со-
хранить. Коттеджные посёлки 
здесь, конечно же, были бы не-
уместны, однако и чрезмерно 
интенсивное сельское хозяй-
ство ближайшим окрестностям 

Плёса тоже противопоказано. 
Из-за ядохимикатов нельзя бу-
дет собирать ни подосиновики, 
ни землянику.

Участники слушаний к ме-
сту вспомнили, что по плану 
туристического кластера феде-
рального значения, который в 
ближайшие годы должен быть 
создан в Плёсе и его окрест-
ностях, вокруг города предпо-
лагается создать зелёный пояс 
со строгим ограничением за-

стройки: никаких коттеджных 
посёлков, только возрождён-
ные старинные деревни и эко-
логически чистые поля, луга и 
леса вокруг них. Как говорит-
ся, дай-то Бог. 

Флагман плёсской кухни ресторан «Яхт-клуб» с се-
редины января закрылся на плановую реконструк-
цию, которая должна продлиться до Пасхи. Ресто-

ран работал без каких-либо перерывов с мая 2005 
года, его неоднократно посещали Президент России 
Д.А. Медведев и многие другие видные гости Плёса.
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В санатории трудятся 19 врачей, 60 сотрудников среднего и 40 младшего медицинского персонала.  
14 из 19 врачей имеют первую и высшую категории, 2 врачам присвоено звание «Отличник здравоох-
ранения», один имеет учёную степень кандидата медицинских наук. Все врачи помимо общей подго-
товки прошли обучение на кафедрах медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга. Врачи фтизио- и 
офтальмологи – уникальные специалисты, в России в настоящее время таких практически не готовят.

Санаторий 
Белого цветка

Санаторий «Плёс» построили в 1927 году 
на опушке соснового бора как здравницу об-
ластного подчинения. Экологически чистая 
зона, вдали от крупных городов и больших 
предприятий, климат лесной зоны с нерез-
кими перепадами суточной температуры, 
горный ландшафт определили место для 
строительства санатория, специализирую-
щегося на лечении лёгочных заболеваний.

– На протяжении 
последнего года 
над санатори-

ем дамокловым мечом висела 
угроза закрытия, – рассказы-
вает главный врач санатория 
«Плёс» александр Борисович 
Смирнов.

Первого апреля 2011 года в 
адрес руководства медучреж-
дения пришел приказ профиль-
ного федерального министер-
ства, Минздравсоцразвития, 
в котором сообщалось, что в 
течение месяца необходимо 
изменить Устав санатория. 
Речь шла о том, что санаторий 
«Плёс» следует перепрофи-
лировать, и вместо противо-
туберкулезного направления 
тут будут лечить пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и болезнями дыхания.  
Как сообщила информацион-
ному порталу «Chastnik.ru» 
председатель профсоюзной ор-
ганизации санатория Наталья 
Дугина, медикам было предпи-
сано не принимать новых па-
циентов с 15 ноября 2010 года, 
а до 1 января 2011 выписать 
всех, кто уже прибыл на лече-

историческая сПравка
Традиция «Дня Белого цветка» возникла в Европе и была 
связана с борьбой против туберкулеза. В Россию празд-
ник пришел по инициативе царской семьи, тратившей не-
малые личные средства на дела милосердия и благотвори-
тельности. Начиная с 1911 года, общественность больших 
и малых городов России — аристократы и обыватели 
- спешили в этот день творить добрые дела, покупая сим-
волические букетики белых ромашек или маргариток. 
За такой букетик каждый давал, сколько может — от не-
скольких копеек до десятков, сотен и даже тысяч рублей, 
внося лепту в дело помощи немощным и недужным. В 
1912 и 1914 году царская семья участвовала в празднова-
нии «Белого цветка»: ромашки и маргаритки продавали 
цесаревич и великие княжны. 

Строительство здравницы 
началось с нуля. Из сосны, 
доставленной плотами с При-
камья, были срублены шесть 
двухэтажных зданий с печ-
ным отоплением: стационар 
для больных, столовая-клуб. В 
лесу – дом для врачей. Постро-
или два одноэтажных дома. В 
лесу – электростанция, снаб-
жающая энергией весь санато-
рий. Кстати, и первая грузовая 
машина в Плёсе появилась в 
санатории – полуторка «ГаЗ».

В то время ещё не суще-
ствовало лекарств и антибио-
тиков против туберкулёза. 
Поэтому и лечили в основном 
свежим воздухом и хорошим 
питанием.

В период Великой Отече-
ственной Войны, с июля 1941 
по март 1946 года, на базе 
санатория был размещён во-
енный эвакогоспиталь. После 
войны санаторий вновь начал 
функционировать как противо-
туберкулёзное учреждение.

Сейчас лечебно-диагно-
стические кабинеты распо-
лагаются в здании 1956 года 
постройки, т.е. условия не 
соответствуют санитарным 
нормам, которые должны 
быть в настоящее время. По-
этому было принято решение 
выстроить новый лечебный 
корпус, где будет располагать-
ся администрация, лечебно-
диагностические кабинеты, 
оснащенные новейшим обо-
рудованием, отделение на  
45 койко-мест для сотрудников 
противотуберкулёзной служ-
бы. 

В беседе с Плёсским вест-
ником главврач санатория а.Б. 
Смирнов сказал:

ние в санаторий.
Однако сценарий экстрен-

ного перепрофилирования по 
ряду причин не был реализован 
и на сегодняшний день. 

Надо сказать, что сотруд-
ники санатория предприняли 
серьезные усилия, чтобы спа-
сти его профиль и свои рабочие 
места. Вот что, например, они 
писали Президенту РФ Д.а. 
Медведеву: «Закрытие сана-

тория не сделает город более 
привлекательным для тури-
стов. Все больные санатория 
уже прошли стационарное ле-
чение и спокойно живут и ра-
ботают в своих городах, среди 
здоровых людей. Поэтому они 
не представляют никакой угро-
зы для туристического центра, 
и лишней необходимости избе-
гать контакта с ними нет».

Отсутствие вреда от сана-
тория подтвердил «Плёсско-
му вестнику» и главврач а.Б. 
Смирнов:

– Наши пациенты являют-
ся гражданами РФ и никакой 
физической, психической или 
моральной опасности для жи-
телей города и туристов не 
представляют.

немноГо истории
Раньше на этом месте стояла 
усадьба самого богатого чело-
века в Плёсе – Фёдора афана-
сьевича Фомичёва – с большим 
домом, мельницей, конюшней 
и дворовыми службами. Фёдор 
афанасьевич посадил вокруг 
дома сад, завёл пчёл, а боль-
шую часть луга до склонов к 

реке Шохонка засадил сосно-
выми саженцами, из которых и 
вырос в наше время чудесный 
чистый сосновый бор.

В начале 20-х годов встал 
вопрос о строительстве тубер-
кулёзного санатория – решили 
строить именно в этом бору, 
учитывая тогдашнее открытие 
медицины: сосновые фитоци-
ды убивают туберкулёзную 
палочку.

– Новый корпус практиче-
ски готов. Запускать его плани-
руем летом нынешнего года.

Лечение в санатории 
«Плёс» больных проводится 
комплексно. Терапия сочета-
ется с физическими методами 
лечения: физкультурой, гим-
настикой, трудовой терапией, 
воздушными ваннами, гидро-

процедурами, диетотерапией. 
В среднем курс лечения длит-
ся от одного до двух месяцев. 
Санаторий финансируется за 
счёт средств Федерального 
бюджета. Себестоимость пре-
бывания одного пациента об-
ходится в 1300-1400 рублей в 
день. Ежегодно в санатории 
«Плёс» получают лечение 
более 3 тысяч больных из 76 

регионов России. 
Ежегодно летом в санато-

рии проводится «День Белого 
цветка», посвящённый борьбе 
против туберкулёза. К этому 
дню выпускается стенгазета, 
проводятся профилактиче-
ские и познавательные бесе-
ды для персонала и пациен-
тов. 

Утопающий в зелени город, 
красота окружающей природы, 
хвойные и лиственные леса, 
чистый воздух горного ланд-
шафта и санитарно-гигиениче-
ский режим являются основой 
санаторного лечения и способ-
ствуют повышению его эффек-
тивности.

Анастасия  
вАлиАхметовА

Врач-окулист И. М. Мусатова ведет прием

Идут занятия лечебной физкультурой
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Когда гора идёт к… человеку
Познакомились с Любовью Михайловной 
Лебедевой мы на Милой горе. Она была в 
элегантном горнолыжном костюме и в хо-
рошем настроении, какое присуще людям, 
ведущим активный образ жизни. Эта кар-
тина – женщина-ученый, вписанная в горно-
лыжный пейзаж, отнюдь не левитановский 
– ввела меня в легкое изумление. Человек, ув-
леченный наукой, должен получать наивыс-
шее наслаждение от аромата законсерви-
рованного времени, засиживаясь допоздна в 
архивах. Так я думал. Но Любовь Михайлов-
на изломала мои представления.

У роженка Плёса, Лю-
бовь Михайловна Ле-
бедева 40 лет прожила 

вне стен родного города – рабо-
тала в крупной энергетической 
компании в Кишиневе. Это те-
перь плесяне знают ее как ув-
леченного своим делом экскур-
совода, научного сотрудника. 
Большой город, дорогие дру-
зья, руководящая должность, 
привычный уклад городского 
жителя – все это было. Но на-
стало время, и Любовь Михай-
ловна вернулась в Плёс и оку-
нулась в привычную с детства 
атмосферу. 

– У мамы хранится несмет-
ное количество документов, 
писем, каких-то вещей, по ко-
торым я могу восстанавливать 
историю моего рода.

Любовь Михайловна Лебе-

дева происходит из знамени-
того рода Лебедевых-Фомиче-
вых. Ее предок ходил на охоту 
с Левитаном:

– Известен интересный 
факт, связывающий семью 
Фомичевых с великим пейза-
жистом.  Это – картина «Тяга» 
подаренная Исааком Левита-
ном моему прадеду Ивану Фе-
доровичу Фомичеву, очевидно 
в память об их совместной охо-
те. Именно так об этой картине 
написано в каталоге  алексея 
александровича Федорова –
Давыдова, – рассказывает Лю-
бовь Михайловна.

Если прадед охотился с 
Левитаном, то родной дед Ев-
гений Иванович Лебедев был 
одержим идеей сделать из Плё-
са детский курорт. В 1918 году, 
когда нарком просвещения Лу-
начарский приезжал в Плёс, 

Человек, увлеченный наукой, должен получать наивысшее 
наслаждение от аромата законсервированного времени, за-
сиживаясь допоздна в архивах. Но Любовь Михайловна из-
ломала мои представления.

« «

Евгений Иванович устроил на-
стоящую презентацию города, 
и по сути стал инициатором 
проекта, который теперь мы 
назвали бы «Плёс Курортный».

Но вернемся к нашей герои-
не, которая спустя 90 лет после 
описываемых событий, в 2008 
году из столичного Кишинева 
вернулась в родную тихую глу-
бинку на берегу Великой реки. 
И устроилась на работу… по-
чтальоном.

Как-то в Плёс приехал 
большой почтовый чиновник. 
Да не «как-то», а пару лет на-
зад! Зная, что почтальон Ле-
бедева летом подрабатывает 
экскурсоводом, а кроме того 
занимается научной работой, 
он попросил ее показать Плёс. 
Но не экскурсионные марш-

руты, а ее, почтальонские, по 
которым она носит корреспон-
денцию и пенсию своим по-
жилым землякам. И поскольку 
Любовь Михайловна телос-
ложение имеет спортивное, а 
высокий почтовый чиновник 
непривычен к плёсским ланд-
шафтам, экскурсия произвела 
на него хорошее спортивное 
впечатление… Через месяц по-
чтальон-экскурсовод получила 
настоящий почтовый велоси-
пед производства Германии.

– Это был красивый вело-
сипед с сумками, в которые я 
раскладывала корреспонден-
цию. На нем теперь ездит по-
чтальон Кирилл. а вообще у 
меня 5 велосипедов, старшему 
из которых, бельгийскому, 106 
лет. То есть, ничто спортив-
ное мне было не чуждо, как и 
лыжи… В конце 60-х годов, в 

Плёсе существовала секция, 
где я впервые встала на лыжи. 
Это были конечно же обычные 
беговые лыжи с обычными 
для того времени ременными 
креплениями. Но это, поверь-
те, нисколько не мешало нам 
кататься с горок, благо, что в 
Плёсе их достаточно.

Любовь Михайловна – не 
только знаток тонких струн 
плёсского уклада, но и потря-
сающий историк. Она помнит 
не только тех, с кем была зна-
кома сама, но и поименно тех, с 
кем были знакомы, дружили ее 

предки. а про жизнь Левитана 
в Плёсе рассказывает так, буд-
то сама была свидетелем напи-
сания его лучших работ, близ-

кой подругой Софьи Петровны 
Кувшинниковой, чьим именем 
сегодня названа кофейня. И 
даже свое увлечение лыжами 
Любовь Михайловна связала с 
историей Плёса:

- Мой учитель физкульту-
ры в 60-е годы был из древнего 
рода Шемякиных, - на всякий 

случай добавляет моя собесед-
ница. И я понимаю, что здесь 
у каждого дома, каждой улицы, 
каждого имени есть своя исто-

рия, заслуживающая того, что-
бы к ней бережно относились.

В 1971 году были первые 
успешные попытки освоить 
горные лыжи в Карпатах. Это 
сегодня мы надеваем комбине-
зоны из высокотехнологичных 
материалов, которые, по заве-
рениям их производителей, как-
то там «дышат» – выпускают 
влагу, впускают воздух. В те же 
времена, которые теперь кажут-
ся далекими, теплый свитер и 
брюки были лучшей одеждой 
для горных лыж. Ни о какой 
технике спуска с горы тоже 
речи не шло – ехала Любовь 
Михайловна так, как подсказы-
вала спортивная интуиция.

– Но я знала, что такое 
«плуг» (стойка начинающего 
лыжника, позволяющая гасить 
скорость на склоне - ПВ), и бы-
стро освоила технику спуска. 
я наслаждаюсь жизнью, когда 
катаюсь. я люблю, когда люди 
катаются красиво. Это танец. 
И теперь, чтобы кататься на 
лыжах, мне не нужно ездить в 
Карпаты. Милая гора приехала 
ко мне.

вадим лАвРиК

Любовь Михайловна на Милой горе

Почтовый велосипед Л. М. Лебедевой
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Братья по разуму

мини-Плёс на Балтике

Плёс – мегаполис. Так посчитал 
бы каждый из 350 жителей са-
мого маленького в Германии 

города арнис (основан в 1472 г.), рас-
положенного в пограничной с Данией 
земле Шлезвиг-Гольштейн на полу-
острове площадью 0,5 кв. км. в заливе 
Шляй Балтийского моря. 

В 1866 году арнис был признан 
стратегически значимым, а статус го-
рода получил уже в 1934 году от на-
ционал-социалистов. Тому же периоду 
своим появлением обязана ежегодная 
«шпик-регата» с главным призом в виде 
бекона на сувенирной тарелке в память 
о гиперинфляции 1920-х в Германии, 
когда реальную ценность имели лишь 
продукты питания. 

В арнисе один продуктовый мага-
зин, а ярмарка выходного дня состоит из 
одной машины с фруктами и овощами.

Местная кухня во многом продикто-
вана предпочтениями датчан, которые 
до середины XIX века могли рассчи-
тывать только на еду, выдерживающую 
длительные зимы, - корнеплоды, со-

ленья, варенья и копченое мясо. Попу-
лярна солёная сельдь, выставляемая на 
стол на ржаном хлебе с сырым луком. 
Утром и днем в ресторанах только кофе 
и пироги. Лишь вечером предлагаются 
горячие блюда.

Доход горожан – сдача жилья в 
аренду туристам в объеме 12 тыс. но-
чей в год, постой (1500  катеров и яхт) и 
ремонт водного транспорта, печать карт 
водных путей ФРГ и мелкое ремесло. 
Благодаря настойчивости властей в 
прошлом веке к названию города при-
бавилось словечко «Bad», намекающее 

на лечебные свойства местной среды, 
хотя официально таковые здесь не об-
наружены. 

Предлагаются также прогулки по 
единственной улице под названием 
«Длинная» с основными достопримеча-
тельностями – домиками рыбаков XIX 
века. 

Ïîäàðî÷íûé ïåðåêèäíîé 
êàëåíäàðü íà 2012 ãîä

Ðàñøèôðîâêà ñìûñëà äðåâíèõ óçîðîâ. 
Ôîòî è òåêñò Ñ. À. Çûðÿíîâîé

Предлагаются также Прогулки По единственной улице 
Под названием «длинная» с основными достоПриме-
чательностями – домиками рыбаков XIX века. 

Если в Плесе почитаемые архи-
тектурные детали - это наличники и 
навершия водостоков, то в арнисе жи-
тели гордятся выдающимися окнами-
эркерами высотой в рост человека.

арнис – территория жёстких 
правил. Разрешения на рыбалку 
выдает мэр, парковка внутри раз-
решена только жителям, а город-
ские вопросы решаются в спорах 8 
депутатов. Местный актив: худож-
ники и флористы, иногда распахи-
вающие двери своих мастерских.  

К ним примыкают писатели, швеи, 
гончары и мастера обработки камня. 

Андрей ДмитРиев (@OmegaGrupp)
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Где жить в Плёсе

номера и комнаты

нижний ПлЁс

нАБеРежнАя
отель «Фортеция Русь» пред-
лагает номера и коттеджи.

Расположен в районе пре-
стижных дач и резиденций. 
Двадцать двухместных номе-
ров, а также несколько двух- и 
трёхкомнатных. По соседству 
– спортивный парк «Милая 
гора» с двумя горнолыжными 
спусками, каток, лыжня в Зо-
бовском лесу. 

Цена проживания от 2500 
руб. в сутки за номер.

Телефон/факс: 8 (49339) 
4-37-81; +7-961-116-66-35. 

E-mail: fortecia-plios@mail.ru.
 

Гостевой дом «волжская 
дача». Ул. Горького, дом 9.

Стоимость проживания от 
3000 руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

Квартиры на набереж-
ной р. волга и дебаркадер.  
Ул. Советская, дом 19.

Стоимость проживания от 
3500 руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

Санаторий «Актер-Плёс» 
Союза театральных Деяте-
лей. Ул. ленина, дом 39.

Стоимость проживания от 
1600 руб. в сутки с человека.

Тел. 8 (49339) 4-32-75 

ЗАРеЧье
Гостевой Дом «У Гаврюши». 
Ул. Спуск Горы Свободы, 18.

Тел. 8 (49339) 4-33-42, 
8 915 821 9523.

 
Дом-отель «волга-Volga». 
Ул. Спуск Горы Свободы, 
дом 12-б. Проживание от 3600 
руб. за номер.

Тел. 8 962 163 3942.

верХний ПлЁс

тРоицКАя СлоБоДА
Гостевой дом «Частный ви-
зит».  Ул. Горная Слобода, 
дом 7.

Стоимость проживания от 
7500 руб. за номер, включен 
завтрак, обед (или ужин – на 
выбор).

По предварительной заяв-
ке. Тел. 8 920 343 2998.

Пансионат с лечением 
«Плёс». Ул. Калинина, дом 4.

Стоимость проживания от 
950 руб. в сутки с 1 человека.

Тел. 8 (49339) 4-36-07.

Гостевой дом «нескуч-
ный сад». Ул. льва толстого, 
дом 30.

Стоимость проживания от 
3500 руб. с человека (полный 
пансион).

Тел. 8 915 831 8198.

дача на лето 

нижний ПлЁс 

нАБеРежнАя
«вечерний звон» - ул. ленина 
(б. воскресенская). 

Бревенчатый дом 1929 года 
постройки, состоит из двух по-
ловин, каждая со своей ванной 
комнатой (с душем) и с отдель-
ным входом. 

Спальня с двуспальной 
кроватью и великолепным ви-
дом на Воскресенскую церковь 
XIX века. Малая спальня с од-
носпальной кроватью. Гости-
ная с видом на Волгу. 

Причальное место и для ка-
тера (в новой марине Плёсско-
го яхт-клуба).

Могут проживать до 5 чел.

По вопросам 
бронирования звоните: 
телефон/факс: 
8 (49339) 4-36-62

мобильные телефоны служ-
бы приёма: +7 961-119-34-56, 
+7 903-889-35-55

Контактная информация:
Старинные дачи 
«Соборная слобода»
Россия, 155555, Ивановская 
область, Плёс, Советская 
набережная, 27, офис 1

Электронный адрес для 
справок и бронирования: 
s.sloboda@mail.ru

Продажа домов 
в Плёсе

нижний ПлЁс

ЗАРеЧье
на берегу Шохонки

1-эт. бревенчатый дом в истори-
ческой части города (ул. Спуск 
Горы Свободы) полностью 
готовый к проживанию, общ. 
пл.70 кв.м., с кухней-столовой, 
двумя спальнями, гостиной 
комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, лет-
няя терраса для барбекю, хо-
зяйственная постройка (с воз-
можностью устройства бани), 
стоянка на 2 машины.

Обр. по тел. (49339) 4-38-
46,  89051058497

нАБеРежнАя
Половина старинного, тща-
тельно отреставрированного 
жилого двухэтажного дома 
(первый этаж каменный, вто-
рой деревянный), общей пло-
щадью 102 кв.м. с земельным 
участком 410 кв.м. и напротив 
расположенным земельным 
участком площадью 255 кв.м. 
(сад). Дом полностью готов 
к проживанию, декорирован, 
располагает кухней-столовой 
со сводчатым кирпичным по-
толком, гостиной, двумя спаль-
нями и двумя санузлами. Исто-
рия дома отмечена тем, что в 

нём родился знаменитый кино-
актёр Лев Борисов.  Дом распо-
ложен на ул. Горького (бывшая 
юрьевская) в историческом 
центре города. Прекрасный па-
норамный вид на Волгу. Тел. 
(49339) 4-38-46,  89051058497.

верХний ПлЁс

тРоицКАя СлоБоДА
1-эт. бревенчатый дом с кам. 
цокольным этажом (общ. пл. 
120,9 кв.м., в т.ч. жилая – 100,8 
кв.м.) с зем. уч. 1837 кв.м. Дом 
расположен в исторической ча-
сти города (ул. Корнилова, 8)

Тел. 89206716282

1-эт. бревенчатый дом 
(общ. пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 
830 кв.м. на ул. Льва Толстого. 
Газ и вода рядом. Удобный ас-
фальтированный подъезд. Вид 
на Троицкую церковь.

Обр. по тел. (49339) 4-38-
46,  89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. Льва 

Толстого. Общ. пл. 360 кв.м. 
Газ и вода рядом. Гараж под 
груз. машину. Удобный асфаль-
тированный подъезд. Уч. 8 со-
ток в собственности. 

Телефон: 8 929 087 5505.

Недорого дер. дом в Про-
ездном переулке. Требует кап. 
ремонта. Участок площадью 
7,5 соток в собственности. 
Коммуникации (газ и вода) ря-
дом. 

Телефон: 929 087 5505.

СевеРцево
3-комн. кв. со всеми удобства-
ми в посёлке Северцево. 1 эт. 
5-эт. дома. Общ. пл. 70 кв.м., 
две лоджии. Треб. космет. ре-
монт. 

Телефон: 910 954 0364.

Дом шлакобетонный на 
Пионерской улице. Общ. пл. 
55 кв.м. Земельный участок 10 
соток в собственности. Газ и 
вода в доме, канализационный 
отстойник. 

Телефон: 910 954 0364.

инвестиЦии 
в дачные отели

нижний ПлЁс

нАБеРежнАя 
Приглашается инвестор для 
финансирования строитель-
ства дачного дома по согласо-
ванному проекту на участке 
площадью 470 кв.м. на набе-
режной (вторая линия) с пано-
рамным видом на волжские 
восходы и Преображенскую 
церковь. 

Тел. (49339) 4-38-46, 
89051058497

ЗАРеЧье
В дачный посёлок-отель на 12 
гостевых и дачных домов при-
глашаются инвесторы для фи-
нансирования строительства 
на двух участках (площадью 
соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным про-
ектам – площадью 160 или 305 
кв.м. 
Тел.  (49339) 4-38-46,

89051058497
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магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «Старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

выставочный зал «Сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. Ежедевно с 
11 до 18 час., перерыв с 13 до 
14.15 час.

Картинная галерея льва ни-
колаева (ул. Кропоткина, 18). 
Ежедевно с 10 до 22 час.

выставочный зал (ул. Совет-
ская, 49). Работы художников 
Ивановского края.
Ежедневно с 12 до 19 час.

Арт-студия виталия Панчен-
ко. (Ул. Ленина, 26, вход от 
«Кошки»). Ежедневно с 10 до 
22 час.

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 18 по 25 января.

Дом-музей и. и. левитана
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 10.00 до 
17.00

Экспозиция 
«художественные промыслы 
ивановского края»
время работы: ежедневно,  
кроме понедельника с 10  до 17 
час.

музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

Частный музей 
«Русская изба»
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 10 до 17 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 (49339)4 33 06, 8-906-
618-0095

музей-усадьба 
среднерусского ювелира
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 11 до 15час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 906 514 43 45

Частный музей 
Заслуженного художника 
России А. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 908 563 4845

КоСтРомСКие
сноубордисты в Плёсе
Три дня подряд шел снег. В такую погоду заядлый 
сноубордист может думать только об одном – ка-
тать. И вот мы в уютном и гостеприимном Плёсе. 
Уровень оснащения склонов радует: удобные подъ-
ёмники, отратраченный (укатанный особым обра-
зом) склон, живописный вид на Волгу.

Наибольший энтузиазм у 
сноубордистов вызывает но-
вый, второй, склон – вот где 
радость для любителей фри-
стайла: весь спуск состоит 
из небольших трамплинов и 
бугров. а меня больше при-
влекает фрирайд – взорвать не-
тронутый  снег, промчаться по 
«пухляку» - и для этого здесь 
есть возможность. 

Если надоело катать вниз 
по одной горке, ты можешь 
освоить трассы, соединяющие 
два склона. Пушистые лапы 
елей, улыбающиеся люди в яр-
кой одежде, довольные своими 
успехами на склоне новички 
с полными карманами снега 
и расслабленные, оттачиваю-

щие своё мастерство профи. В 
прошлое воскресенье мы там 
таких фотографий наснимали 
– закачаешься.

Когда устанешь – в бар 
«Полярный хомяк». Кому как, 
а я объелась вкуснейшим пиро-
гом со шпинатом. Еще пробо-
вала съесть огромную тарелку 
исландского супа, но не смог-
ла. 

Для меня и моих друзей 
Плёс и сноуборд стали сло-
вами, близкими по смыслу. 
Встречаемся в Плёсе на Милой 
горе!

Анна СвеЧниКовА, 
клуб любителей сноуборда 

«Свой в доску»,  г. Кострома

Райдер – сноубордист
Локалы – сноубордисты из местных
Пухляк – очень легкий, целинный снег
Рубиться – спускаться прямо по линии склона.
Фрирайд – катание без правил по любым склонам.
Фристайл – прыжки с трамплина, трюки на равнове-
сие на плоских склонах
Фан – слово, употребляемое на каждом шагу, изна-
чально обозначающее «удовольствие»

Так, на батон «Подмосковный» 
в магазинах «юбилейный» и 
Г.а. Шибаловой он стоит 13.50. 
Булка городская самая дешёвая 
в «юбилейном» – 6.70. В дру-
гих магазинах города её цена 
одинаковая – 7 рублей.

Парадокс, но в Плёсе, го-
роде на Волге, трудно купить 
свежемороженую рыбу. Её мы 

нашли только в магазине у ав-
тостанции и в «юбилейном». 
И в том и в другом магазинах 
килограмм горбуши стоит 101 
рубль. В юбилейном кило-
грамм свежемороженой пу-
тассу стоит 63 рубля, а у Г.а. 
Шибаловой на рубль дешевле.

Качество обслуживания и 
уровень доброжелательности 

продавцы Плёсский вестник 
оценивал субъективно. По на-
шему мнению, самые доброже-
лательные продавцы работают 
в «Бакалее Бакакина», что на 
ул. Кирова. Самые удобные тор-
говые площади – в «Бакакине» 
же и в магазине РИаТа. Кроме 
этого, улыбчивые продавцы ра-
ботают в «юбилейном».

обЗор Цен Плёсский вестник продолжает изучать цены 
на продукты питания в магазинах Плёса.

Продукт

Греча, 
850 гр, г. Иваново

Рис круглый, 
850 гр, г. Иваново

Мука «Макфа», 1 кг

Помидоры, 1 кг

Сыр 
«Российский», 1 кг

Магазин 
Г.А. Шибаловой

40

30

22

120

226

Магазин
«Юбилейный»

 
45

30

22

132

226

«Бакалея 
Бакакина»

41

30

28

117

231

«РИАТ»

119.90

34

27.90

140.90

259

Магазин 
Чистова

44

30

39.50 (2 кг)

113

256.50 
(«Пошехонский»)

Бакалея Бакакина – в 
Заречье - переулок Кирова. 
Часы работы: с 9 до 18 ча-
сов.

магазин Галины Ана-
тольевны Шибаловой. 
Часы работы: с 9 до 21 часа.

магазин «РиАт» – 
Торговая площадь. Часы ра-
боты: с 9 до 21 часа.

магазин «Юбилей-
ный» – ул. Советская, 41. 
Часы работы: с 9 до 19 час.

магазин Андрея ле-
онидовича Чистова – ул. 
Корнилова, 40 а. С 8 до 22 
часов.

адреса и часы работы  
Продуктовых 

маГаЗинов Плёса

колядки в Плёсе

– Колядки – древний русский 
обычай. Они начинаются в Со-
чельник и идут до самого Кре-
щения. 19 января как раз они 
заканчиваются. я думаю, что 
их смысл – повеселиться. Мы 
просто сами себя развлекаем, 
заходим в гости к незнакомым 

людям, поднимаем настрое-
ние, отрываем от телевизоров. 
Просто идем по улице, разря-
женные в костюмы, сделанные 
своими руками, песни поём, 
увидим: окошко светится, ёлка 
горит - значит, люди здесь жи-
вут добрые, не прогонят. И сту-

Это не гоголевские «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Это наши плёсские любители рус-
ских обычаев – колядок. Алла Николаевна Сер-
геева, повар Чайной Общества Трезвости 
– страстный поклонник традиции колядовать.  
С ней мы и встретились в предкрещенскую не-
делю.

чимся: «Здравствуйте! Пришла 
коляда, открывай ворота!»

– и что, много ли у вас 
колядок?

– я себе сама сочинила: 
«Колядую-колядую, запах вод-
ки носом чую. Наливайте по 
сто грамм, будет счастье вам 
и нам!». а вообще, колядки 
можно и в интернете найти. С 
нами была Света Лебедева, ее 
внучка в музыкальной школе 
учится. Так она их много знает.

– Как вы готовили костю-
мы для колядования?

– Сами готовили. Шаль повя-
зала, юбку цветастую сшила… 
У меня был костюм Солохи.

– так Солоха же хохлуш-
ка из Гоголя!

– Какая разница? Смысл-

то не меняется. Смысл в том, 
чтобы нести людям добро и 
хорошее настроение. После 
поздравлений колядующих 
принято угощать. Но мы ко-
лядовали со своим набором 
продуктов: вино, фрукты, кон-
феты. Хозяева домов, куда мы 
заходили, одаривали нас, мы 
одаривали хозяев. Заходили в 
плёсскую больницу, поздра-
вить дежурных врачей. Зашли 
в один дом на набережной. Там 
живет бедная женщина. Так мы 
ей и рюмочку налили, и фрук-
тов дали. То есть, для нас это 
было такое развлечение с соци-
альным уклоном. Люди встре-
чали нас очень тепло. Они 
говорили «Если к нам зашли 
– значит уважают».

словарик сноубордиста:
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Анна Свечникова 
на Милой горе.


